XIX региональный конкурс «Лучший алтайский товар 2016 года»
и XIV региональный конкурс «Лучшая услуга 2016 года»

«Лауреат»
Номинация «Продовольственные товары»
1. ООО «Юг Сибири»
• Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное
высшего сорта «Янтарь Алтай»
2. АО «Алтайская крупа»
• Горох колотый шлифованный «Экстра»
• Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся «Экстра»
• Хлопья овсяные Геркулес «Экстра»
• Хлопья, не требующие варки «Экстра» в ассортименте (гречневые, овсяные,
пшеничные, пшенные)
• Хлопья, не требующие варки «Экстра» в ассортименте (кукурузные,
рисовые, ячменные)
3. ООО «Алтайская продовольственная компания»
• Масло подсолнечное «Алтайское натуральное» нерафинированное первого
сорта
4. АО «Алтайский бройлер»
• Окорочок бескостный цельный с кожей цыпленка-бройлера охлажденный,
торговой марки «Алтайский бройлер»
• Тушка цыпленка-бройлера охлажденная, полное потрошение, 1 сорт,
торговой марки «Алтайский бройлер»
5. ООО «Алтайхолод»
• Мороженое пломбир ванильный в молочном шоколаде
• Мороженое пломбир ванильный в вафельном рожке
6. АО «Барнаульский молочный комбинат»
• Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2
• Продукт молочный йогурт «Снеж-ок» с массовой долей жира 2,5%
• Ряженка с массовой долей жира 4%
• Творог, упакованный в барьерный пакет, с массовой долей жира 2%
7. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
• Вода питьевая артезианская «Алтайский родник», первой категории,
негазированная в стеклобутылке 0,5 л
• Квас хлебный «Ржаная корочка» окрошечный в ПЭТ-бутылке 1,5 л
• Напиток безалкогольный среднегазированный «Арбузно-клубничный
фреш» в стеклобутылке 0,5 л
8. ООО «НПП «ЗППС «БИНАКА»
• Соя полножирная эструдированная

9. ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»
• «Алтай Аква» вода природная питьевая слабоминерализованная первой
категории качества (газированная и негазированная)
• Минеральная природная лечебно-столовая вода «Завьяловская»
• Пиво «Dunkel Berg» темное фильтрованное, непастеризованное. Алкоголь
4,3% об, экстрактивность н.с. 11,8%
• Пиво «Алтайский колос» светлое фильтрованное, непастеризованное.
Алкоголь 4,2% об, экстрактивность н.с. 10,5%
10.АО «Вимм-Билль-Данн»
• Сыр «Ламбер»
11.Объединение зерноперерабатывающих предприятий АО «Грана»
• Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт (производитель АО
«Коротоякский элеватор»)
• Хлопья овсяные вид «Геркулес» (производитель ЗАО «Табунский
элеватор»)
12.ОАО «Индустриальный»
• Огурец свежий F1 в ассортименте («Эстафета», «Атлет»)
• Томаты в ассортименте («Биоранж», «Прунус», «Фаворита»)
13.ООО «Научно-производственное предприятие «Интер-Масло»
• Масло подсолнечное нерафинированное высшего сорта «Интер»
14.ООО «Квантсервер»
• Завтраки сухие, крупяные «Слайсы» ТМ «ЭКО Слайсы» («Красота»,
«Энергия», «Здоровье»).
15.ООО «Мясная тележка»
• Полуфабрикаты мясные в тесте в ассортименте (Пельмени «Сливочные»,
пельмени «Домашние» (в холщовом мешочке), манты «Восточные»,
пельмени 2 в 1 – мясо/капуста, мясо/гриб, мясо/соус сырный, мясо/соус
томатный).
16.ООО «Родник»
• Кетчуп «Шашлычный»
• Майонез «Провансаль»
• Повидло «Абрикосовое»
17.АО «Рубцовский мясокомбинат»
• Полуфабрикат мясной порционный категории В колбаски для гриля
«Пикантные»
• Полуфабрикат мясной порционный категории Б «Эскалоп» на кости в
маринаде
18.ООО Торговый Дом «МОРОЗКО»
• Пельмени «Классические Premium» ТМ «Сальников» в ассортименте
(Пельмени «Классические Mini», Пельмени «Классические Standart»)

Номинация «Продукция производственно-технического назначения»
1. ООО «Бийский лесхоз»
• Мебельный щит клееный
2. АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения»
• Борона дисковая прицепная БДП-7
Номинация «Промышленные товары для населения»
1. ООО «Ахтамар»
• Набор мягкой мебели «Карина»
2. ООО «БИО-БАН»
• Сухое торфо-гуминовое удобрение в ассортименте («ФЛОРА-С», «ФИТОПФЛОРА-С»)
3. АО «Литком ЛДВ»
• Духовка печная чугунная ДП-ДТ-6А
• Дверка каминная двустворчатая со стеклом ДК-6С
4. ООО «Ренессанс Косметик»
• Средство для стирки жидкое «Вишера» («Vishera»)
• Крем-масло для тела, торговая марка «Травы Алтая»
5. ООО «Научно-производственное предприятие «Химэкс Плюс»
• Средство моющее синтетическое пастообразное «Руно» в ассортименте
(«Руно Универсал», «Руно Автомат», «Руно БИО»)
Номинация «Услуги»
1. АКГУП «Алтаймедтехника»
• Ремонт и техническое обслуживание слуховых аппаратов
2. Отель «Благодать» (ООО «Вираж»)
• Услуги отдыха, туризма, гостиничного хозяйства
3. ООО «НТЦ Галэкс»
• Услуги по аутсорсингу печатной инфраструктуры
4. ЗАО «Санаторий «Россия»
• Санаторно-курортная услуга
5. Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»
• «Интерактивное телевидение» («Интерактивное ТВ»)
6. «Сибсоцбанк» ООО
• Вклад «Бережный» для физических лиц
7. ООО «Услуга +»
• Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
8. ООО «Чечун и К»
• Протокол ведения больных «Болезни периапикальных тканей»

Номинация «Изделия народных и художественных промыслов»
1. ООО «Алтайский бочонок»
• Деревянный бочонок с резным медведем

«Дипломант I степени»
Номинация «Продовольственные товары»
1. ООО «Родник»
• Конфитюр «Клубничный»
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»
1. ООО «Айрон-Системс»
• Колонки топливораздаточные АС X.XX

«Дипломант II степени»
Номинация «Продовольственные товары»
1. ООО «Алтай-Селигор»
• Алтайские безалкогольные бальзамы серии «Эконом»

